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«Речь – удивительное сильное средство,  

но нужно иметь много ума, чтобы  

пользоваться им» 

Георг Гегель 

    Все, кто работает с детьми дошкольного возраста знают, что игра является 

основным видом деятельности детей. Она способствует развитию внимания, 

памяти, развивает речь и мышление, а также движения у ребёнка.  

   Преимущество игры перед любой другой детской деятельностью 

заключается в том, что в ней ребёнок сам, добровольно подчиняется 

определённым правилам, причём именно выполнение правил доставляет 

максимальное удовольствие. Это делает поведение ребёнка осмысленным и 

осознанным. Поэтому игра — это практически единственная область, где 

дошкольник может проявить свою инициативу и творческую активность. 

Именно в игре дети учатся контролировать и оценивать себя, понимать, что 

они делают, и хотят действовать правильно. 

    Особое внимание хочется уделить подвижным играм со словарным 

сопровождением. Эти игры оказывают влияние на обогащение словаря, 

воспитание звуковой культуры.  

    Игры со словом для детей являются не только привлекательными, но и 

полезными. Речевые игры имеют большое значение для развития речи и 

мышления детей, они активизируют, обогащают их словарный запас, 

улучшают фонематический слух у детей, прививают интерес и любовь к 

языку. 

    Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми как в 

музыкальном воспитании, так и в развитии речи. Доказано, что музыкальный 

слух развивается совместно с речевым. Средства музыкальной 

выразительности – ритм, темп, тембр, динамика, артикуляция, форма -  

являются характерными и для речи. Таким образом, использование речевых 

игр на музыкальном занятии позволяет детям с самого раннего возраста 

овладевать всем комплексом выразительных средств музыки. 

   Впервые идея использовать речевые игры в музыкальном воспитании 

появилась в средине ХХ века и принадлежала известному немецкому 

композитору и педагогу Карлу Орфу, решая кроме музыкальных 

развивающих еще следующие задачи: 

 развивать звуковую культуру речи, связную речь и ее грамматический 

строй; 

 улучшать дикцию детей; 

 укреплять голосовой аппарат; 

 учить выразительно передавать настроение, характер персонажей 

речевой игры через интонацию, жесты, движения, мимику. 



    Речевые игры на музыкальных занятиях могут сопровождаться не только 

движениями (изначально нас знакомили именно с играми со словом, как 

закрепляющими то или иное движение) но и звучащими жестами (хлопками, 

притопами, щелчками, шлепками) и с звучанием детских музыкальных 

инструментов. 

     Тексты, подбираемые для речевых игр, должны быть простыми, 

соответствующими возрасту дошкольников, легко запоминаемыми. Это 

образцы устного народного творчества. Простота выбранного текста 

позволит уделить больше времени не его заучиванию, а развитию ритма, 

дикции и другим задачам речевого упражнения.  

   Речевые упражнения имеют огромное значение в развитии чувства ритма. 

Ритм музыки в сочетании с декламацией легче усваивается детьми. А 

поддержка текста движением или музицированием способствует лучшему 

запоминанию, более эмоциональному воспроизведению. 

Жестикуляция, пластика, мимика в речевой игре превращают ее в 

театральную сценку, позволяют детям импровизировать, раскрывать свой 

творческий, актерский потенциал. 

   Считаю, что такая форма речевого развития дошкольников как подвижная 

игра со словесным сопровождением побуждает детей к вступлению в 

контакты, является мотивом к коммуникативной деятельности. У детей 

развивается умение игрового и делового общения со сверстниками, желание 

участвовать в совместной коллективной деятельности. 

   В подвижную игру включен литературный текст, предписывающий то или 

иное игровое действие. Вначале, предлагая новую игру, педагог четко и 

выразительно прочитывает относящийся к ней текст. В течение игры стихи 

прочитываются несколько раз. Дети быстро запоминают текст стиха и во 

время игры проговаривают его сами.  

    В ходе проведения игры педагог стремится к побуждению у детей 

подражательной речевой деятельности, расширению объема понимания речи 

и словарного запаса. Это достигается путем проговаривания вместе с детьми 

стихотворений, потешек, словесного сопровождения подвижных игр. 

   Толковое, обстоятельное, повторное разъяснение детям правил игры, 

совместное с ними обсуждение условий ее проведения — уже путь к 

развитию их языка. Педагог подводит детей к тому, чтобы они толково 

излагали правила той или иной игры товарищам, с ней еще незнакомым.  

   В своей работе я использую готовые разработки подвижных игр из пособия 

«Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду» Ольги 

Николаевны Арсеневской. Мною сделана картотека подвижных игр со 

словесным сопровождением.    



   При помощи различных игровых движений и ситуаций ребёнок познаёт 

мир, получает новую информацию и знания, осваивает речь.   Использование 

подвижных игр со словесным сопровождением может дать позитивную 

динамику речевого развития. Имеющие в своей основе художественное, 

народное творчество, они должны войти в быт детей так же, как подвижная 

игра, песня, танец. 

   Речевые игры проводятся на музыкальных и физкультурных занятиях, в 

свободной самостоятельной деятельности детей, на прогулке. 

   Игра органически присуща детскому возрасту и при умелом руководстве 

со стороны взрослых способна творить чудеса. 

Играя – развиваем – обучаем – воспитываем. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Речевая игра Описание движений 

Солнышко 

Солнышко, солнышко, 

Выгляни в окошко. 

Твои детки плачут, 

По камушкам скачут 

 

Ритмичные хлопки на «пружинке». 

 

Притопы. 

Легкие прыжки с хлопками. 

Листопад 

Осень, осень! Листопад! 

Лес осенний конопат. 

Листья рыжие шуршат 

И летят, летят, летят! 

 

Ритмичные хлопки. 

Щелчки пальцами. 

Трут ладошка о ладошку. 

Качают руками. 

Снег 

Как на горке – снег, снег, 

И под горкой – снег, снег, 

И на елке – снег, снег, 

И под елкой – снег, снег. 

А под снегом спит медведь. 

Тише, тише. Не шуметь! 

 

Поднимают руки вверх, два хлопка. 

Приседают на корточки, два шлепка. 

Поднимают руки вверх, два хлопка. 

Приседают на корточки, два шлепка. 

Притопы. 

Произносят шепотом, указательный палец возле 

губ. 

Шалтай-Болтай 

Шалтай-Болтай сидел на стене, 

Шалтай-Болтай свалился во сне! 

Вся королевская конница, 

Вся королевская рать 

Не могут Шалтая, не могут Болтая 

Шалтая-Болтая, Болтая-Шалтая, 

Шалтая-Болтая, Болтая-Шалтая 

Собрать! 

 

Идут по кругу хороводом, держась за руки. 

Поднимают руки вверх, затем резко опускают. 

Бодрая ходьба. 

 

Прямой галоп. 

 

 

Остановка на прыжке. 

Волки и зайцы 

Зайцы: - Погляди лесной народ,- 

Волки водят хоровод. 

Лапками хлоп-хлоп! 

Ножками топ-топ! 

Волки: - Выходите поиграть, 

               Мы на будем вас кусать! 

 

Зайцы и волки идут двумя кругами противоходом. 

 

Хлопки. 

Притопы. 

Манят руками. 

 

Игра проводится, как в «кошки-мышки» 



Лошадки (народная потешка) 

Поехали, поехали 

С орехами, с орехами. 

К дедке по репку, 

По пареньку 

 По сладеньку,  

По горбатеньку. 

Гоп, гоп, гоп… 

 

Шагают высоким шагом, держа вожжи в руках. 

 

 

 

 

 

Двигаются прямым сильным галопом. 

Радуга-дуга. (народная потешка) 

Радуга-дуга,  

Не давай дождя, 

Давай солнышко, 

Колоколнышко 

 

Прыжки поочередно меняя ноги. 

 

«Качалочка» или «метелочка». 

Дуют ветры (С.Я.Маршак) 

Дуют, дуют ветры в поле, 

Чтобы мельницы мололи, 

Чтобы завтра из муки 

Испекли мы пирожки. 

 

Взмахи руками вверху вправо-влево. 

 

Круговые движение руками «мельница». 

Баб-Яга 

Баба-яга костяная нога 

С печки упала,  

Ножку сломала. 

Пошла на улицу 

Раздавила курицу. 

Вышла на лужайку, 

Испугала зайку. 

Пошла в огород, 

Рассмешила весь народ. 

Гром гремит, Бабка-Ешка летит. 

 

Идут хороводом, держась за руки. 

Приседают на прыжке. 

Крутят выставленной ногой, показывая руками. 

Сужают круг. 

Притопы. 

Расширяют круг. 

Прыжки 

Сужают круг. 

Расширяют выполняя хлопки. 

Прямой галоп. 

Баба-Яга ловит детей. 
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Семинар (от лат. seminarium — рассадник, теплица) — форма учебно-практических занятий, 

при которой учащиеся (студенты, стажёры) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, 

выполненные ими по результатам учебных или научных исследований под руководством 

преподавателя.  

Семинар-практикум – одна из эффективных форм методической работы в детском саду, т. к. 

позволяет более глубоко и систематично изучить рассматриваемую проблему, подкрепить 

теоретический материал примерами из практики, показом отдельных приёмов и способов 

работы. 
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